Про гра мма с емин ара
«НАЛОГОВЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ И РИСКИ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
4 – 9 декабря 2017 года, Прага

4 ДЕКАБРЯ:

Вылет в Прагу в 11:25 рейсом SU 2012 авиакомпании «Аэрофлот».
13:55 – прилет в аэропорт Праги.
По прилету – встреча и размещение в отеле Kings Court 5*. 18:00 Ужин в ресторане.

5 ДЕКАБРЯ:

Экскурсия по Праге с посещением главных достопримечательностей: крепости Вышеград, Пражского града - роскошной
резиденции чешских королей, кафедрального собора святого Вита - жемчужины Праги, Еврейского квартала, величественного
Карлова моста и Староместской площади. 18:00 Ужин в ресторане

6 ДЕКАБРЯ:

Экскурсия на пивоваренный завод «Крушовице» и в Карловы Вары. Экскурсия по знаменитой королевской пивоварне «Крушовице»
с дегустацией свежесваренного пива в прекрасно оформленном зале. Затем обзорная экскурсия по городу Карловы Вары:
Мельничная колоннада, Храм Святой Марии Магдалены, Замковая башня, Храм Святых апостолов Петра и Павла.
18:00 Ужин в ресторане

7 ДЕКАБРЯ:

Экскурсия в Дрезден. Прогулка по старому городу: церковь Богородицы (главный храм протестантской Германии), Альбертинум,
набережная Эльбы и Терраса Брюля («Балкон Европы»). Посещение дворцового ансамбля Цвингер, Дворцовой церкви,
Дрезденской галереи, музея фарфора и оружейного музея. 18:00 Ужин в ресторане

8 ДЕКАБРЯ:

Семинар:

Особенности налогообложения отдельных видов договоров. Договор поставки. Налогообложение скидок. Позиция ВС РФ.
Договор купли-продажи. Зачеты встречных требований. Цессия. Безвозмездные сделки. Аренда, лизинг. Договоры подряда и
возмездного оказание услуг - соотнесение норм Налогового и Гражданского кодексов. Заем и кредит. Контракты с зарубежными
контрагентами: актуальные вопросы.
Налоговые риски при установлении договорных цен. Налоговый контроль за контрактными ценами. Принцип рыночности цен в
налоговом праве. Контролируемые сделки для целей законодательства о трансфертном ценообразовании. Налоговый контроль за
трансфертным ценообразованием. Краткая характеристика методов определения рыночных цен.
Налоговая оптимизация через договор. Актуальные методы и инструменты налоговой оптимизации. Использование группы
юридических лиц с разными режимами налогообложения. Возможности снижения налоговой нагрузки для отдельно взятого
юридического лица. Риски налоговой оптимизации и способы их уменьшения для группы компаний. Преимущества и недостатки
слияния и присоединения. Риски схемы «дробления бизнеса». Арбитражная практика.
Налоговые проверки. Правовые основы и порядок проведения проверок. Особенности оформления результатов проверок. Права
и обязанности налоговых органов и налогоплательщика во время проверок. Порядок обжалования результатов налоговых
проверок. Примеры из практики.
Ответственность главного бухгалтера, руководителя организации и других должностных лиц за налоговые правонарушения и
налоговые преступления.
9 ДЕКАБРЯ:
07:00 Завтрак и трансфер в аэропорт
10:55 вылет в Москву в (по местному времени) рейсом SU 2011 а/к «Аэрофлот». Время в полете – 2 часа 35 минут.
15:30 Прилет в Москву в аэропорт Шереметьево (терминал Е) в (по Москве). Окончание семинара.
Стоимость участия - 140 000 рублей (НДС не облагается). В стоимость входит: участие в семинаре, комплект раздаточных
материалов, Удостоверение о повышении квалификации, авиаперелет, трансферы, проживание в отеле 5* (место в двухместном
номере), питание – полупансион (завтрак и ужин), медицинская страховка, постоянный русскоязычный гид и экскурсии, указанные в
программе семинара. За одноместное размещение доплата 35 000 рублей.
Виза в Чехию: для оформления Шенгенской визы необходим загранпаспорт, срок действия которого заканчивается не ранее 9
марта 2018 года. Виза оплачивается отдельно.
Исп. Дмитриева Елена Валерьевна,
Тел. 8 110-13-16, доб. 131, моб. 8 916 076-76-72.

